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1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики

1.1. Настоящая Программа определяет порядок организации и прохождения 

студентами юридического факультета производственной (преддипломной) практики: 

компетенции обучающихся, формируемые в ходе прохождения практики, место, сроки 

прохождения практики, содержание практики, порядок и формы контроля выполнения 

студентами задач практики. Программа разработана в соответствии с Уставом ФГОУ 

ВПО «Южный федеральный университет», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

бакалавров 40.03.01 (030900) «Юриспруденция», учебными планами юридического 

факультета.

1.2. Практика, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавров 40.03.01 

(030900) «Юриспруденция», является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Производственная (преддипломная) практика закрепляет 

знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся.

1.3. Целями производственной (преддипломной) практики являются:

- выявление степени подготовленности студента-выпускника к самостоятельной 

профессиональной работе по специальности;

- выработка у студента необходимых профессиональных и личностных качеств, 

обеспечивающих успех будущего юриста в практической работе по избранной 

специальности;

- сбор практического материала для написания выпускной квалификационной 

работы, что предполагает использование студентом всего объема теоретических знаний, 

умений и навыков, приобретенных в период обучения.

1.4. Задачами производственной (преддипломной) практики являются:

- получение и углубление практических знаний о структуре судебной системы, 

правоохранительных органов, прокуратуры, нотариата, адвокатуры иных органов и 

организаций соответствующего профиля по месту прохождения практики (далее также -  

место прохождения практики);

- получение и углубление практических знаний студентов о полномочиях и 

организации деятельности органов и организаций по месту прохождения практики;
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- получение и углубление практических знаний студентов о документообороте и 

делопроизводстве в органах и организациях по месту прохождения практики;

- получение практических знаний о видах профессиональной деятельности по 

направлению подготовки "Юриспруденция";

- получение и закрепление навыков практической деятельности юриста;

- получение практических знаний о профессиональной этике юриста;

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся.

2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОП

бакалавриата

2.1. Производственная (преддипломная) практика осуществляется после изучения 

всех обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, предусмотренных 

соответствующим учебным планом.

2.2. К моменту прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

должен знать систему органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

компетенцию указанных органов и их полномочия, а также обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками:

Знания: системы органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

органов прокуратуры, нотариата, адвокатуры, основных отраслей российского права, 

юридической логики.

Умения: оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать,

толковать нормы права, анализировать судебную и правоприменительную практику.

Навыки: работы с правовой информацией; работы с текстами нормативных 

правовых актов, составления правовых документов.

Прохождение производственной (преддипломной) практики необходимо для 

написания выпускной квалификационной работы, сдачи выпускного квалификационного 

экзамена, дальнейшего трудоустройства, подготовки выпускников к практической 

деятельности.

3. Формы проведения производственной (преддипломной) практики

Производственная (преддипломная) практика может быть как стационарной, так и 

выездной.

В стационарном режиме практика проводится в органах и организациях по

профилю подготовки, указанных в п. 4.2. настоящей Программы, по месту нахождения

образовательной организации, а также в студенческих правовых консультациях
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(юридических клиниках), лабораториях факультета, а также на кафедрах факультета, 

обладающих необходимым кадровым, материально-техническим и научным 

потенциалом.

Выездная практика организуется и проводится за пределами населенного пункта, в 

котором расположена образовательная организация. Студентам по согласованию с 

руководителем практики предоставляется право самостоятельного выбора места 

прохождения практики, в том числе, за пределами Ростовской области и Российской 

Федерации.

4. Время и место проведения производственной (преддипломной) практики

4.1. Производственная (преддипломная) практика организуется в восьмом семестре 

четвертого года обучения для студентов дневного отделения, пятнадцатом триместре 

пятого года обучения для студентов заочного отделения, десятом семестре пятого года 

обучения для студентов вечернего отделения и длится 6 недель. Календарные сроки 

прохождения практики устанавливаются в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса.

4.2. Студент юридического факультета может проходить практику в органах и 

организациях, с которыми юридическим факультетом заключены договоры о 

сотрудничестве по предоставлению базы практики (Приложение 4).

Студент вправе избрать иную организацию для прохождения практики при 

наличии в ней соответствующего юридического подразделения по личной договоренности 

с руководителем организации. В этом случае на кафедру, на которой выполняется 

выпускная квалификационная работа, студентом дополнительно представляется письмо 

организации, в котором выражается согласие принять студента на практику.

Место прохождения практики избирается студентом по согласованию с научным 

руководителем преимущественно в соответствии с избранной темой выпускной 

квалификационной работы.

В качестве производственной (преддипломной) практики может быть зачтена 

работа по специальности в органах, организациях соответствующего юридического 

профиля (подразделениях организаций). В этом случае представляется справка с места 

работы (выписка из трудовой книжки) и характеристика с обязательным указанием 

конкретных видов юридической профессиональной деятельности, осуществляемых 

бакалавром.
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5. Организация производственной (преддипломной) практики

5.1. Организация производственной (преддипломной) практики студентов 

осуществляется деканом юридического факультета, его заместителями, кафедрами, 

координаторами практики, научными руководителями выпускников, руководителями 

практики в принимающей организации.

5.2. Деканат юридического факультета:

готовит проект приказа о месте и сроках прохождения производственной 

(преддипломной) практики студентами юридического факультета;

предоставляет кафедрам юридического факультета списки организаций, с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве;

обеспечивает проведение организационных собраний со студентами выпускных 

курсов по вопросам подготовки и прохождения преддипломной практики; 

обеспечивает проведение инструктажа по технике безопасности; 

в случае необходимости обеспечивает выдачу студентам индивидуальных и 

групповых направлений на практику установленного образца;

осуществляет контроль за методическим обеспечением практики; 

декан факультета подписывает письма-заявки в принимающие организации и 

направления на практику.

5.3. Координатор практики (лаборант кафедры):

на основании заявок научных руководителей студентов о месте прохождения 

практики формирует общие кафедральные списки студентов, направляемых для 

прохождения практики;

обеспечивает ведение журнала прохождения студентами производственной 

(преддипломной) практики, в которых фиксируются в отношении каждого студента место 

прохождения практики, фамилия, имя, отчество научного руководителя, оценка за 

практику;

обеспечивает хранение на кафедре отчетов студентов о прохождении ими практики 

в течение года и сдачу их в установленном порядке в архив.

5.4. Научный руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет 

непосредственное руководство производственной (преддипломной) практикой студента. 

Руководство производственной (преддипломной) практикой включается в учебную 

нагрузку преподавателя в соответствии с нормами объемов работы научно

педагогических работников.

Научный руководитель:
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определяет место прохождения практики преимущественно в соответствии со 

специализацией студентов и темой выпускной квалификационной работы;

разрабатывает и выдает студентам индивидуальные задания на прохождение 

производственной (преддипломной) практики;

осуществляет контроль за процессом прохождением студентами производственной 

(преддипломной) практики, реализацией программы практики и выполнением 

индивидуального задания;

принимает экзамен по практике.

Результаты прохождения студентами преддипломной практики обсуждаются на 

заседании выпускающей кафедры.

5.5. Руководитель практики в принимающей организации назначается 

руководителем принимающей организации и осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов.

Руководитель практики в принимающей организации:

знакомит студента с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в 

принимающей организации, правилами техники безопасности;

определяет последовательность и порядок прохождения практики; 

обеспечивает условия для выполнения студентами программы и индивидуального 

задания на прохождение практики;

консультирует студента по вопросам ведения дневника практики и составления 

отчета о прохождения практики;

заверяет своей подписью дневник практики;

по окончании практики дает характеристику практиканту, подписываемую 

руководителем органа, организации.

5.6. Не позднее, чем за два месяца до установленной даты начала практики 

студентом на кафедру, на которой выполняется выпускная квалификационная работа, 

подается заявление, в котором указывается предполагаемое место прохождения 

производственной (преддипломной) практики. Заявление подписывается заведующим 

кафедрой и представляется сотруднику кафедры, ответственному за формирование общих 

кафедральных списков студентов, направляемых для прохождения практики 

(координатору практики). Такие списки должны быть представлены координатором 

практики в деканат в сроки, установленные деканатом.

5.7. До начала преддипломной практики деканат совместно с заведующими 

кафедрами организует собрания со студентами. На собрании обсуждаются следующие
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вопросы: время и место проведения практики; порядок получения направления на 

практику; содержание программы практики; назначение дневника и порядок его 

заполнения; права и обязанности студента-практиканта; требования к отчету по практике; 

техника безопасности; порядок проведения экзамена по практике. Студенты 

обеспечиваются программами практики и примерными формами дневника о прохождении 

практики и отчета.

5.8. Деканат готовит проект приказа ректора о направлении студентов на 

производственную (преддипломную) практику на основании поданных координаторами 

практики от кафедр списков.

5.9. Студенты направляются на практику в соответствии с приказом ректора 

Южного федерального университета. На основании приказа ректора в случае 

необходимости деканат выдает студентам направления на практику установленной 

формы, подписываемые деканом юридического факультета.

6. Порядок прохождения производственной (преддипломной практики) и

формы отчетности

6.1. При прохождении практики в органах МВД, прокуратуры и Следственном 

комитете РФ студент в соответствии с выбранной им темой выпускной 

квалификационной работы обязан:

- изучить имеющиеся в производстве следователя отдельные категории дел и по 

его поручению уметь составлять различные процессуальные документы;

- уметь составлять план расследования, обосновывать следственные версии и 

подготавливать планы практической проверки;

- принимать участие в производстве различных следственных действий и 

составлять проекты процессуальных документов от возбуждения уголовного дела до 

составления обвинительного заключения по делу;

- присутствовать при проведении следственных действий и составлять проекты 

процессуальных документов;

- изучить и проанализировать уголовные дела, относящиеся к тематике выпускной 

квалификационной работы бакалавра;

- изучить работу государственного обвинения и характер его деятельности.

При прохождении практики в судах общей юрисдикции и Арбитражном суде 

студент в соответствии с выбранной им темой выпускной квалификационной работы 

обязан:
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изучить и проанализировать соответствующую категорию уголовных 

(гражданских) дел и уметь составлять процессуальные судебные акты (решения, 

определения, постановления);

- присутствовать при рассмотрении в суде категорий дел, соответствующих теме 

дипломной работы, и составлять параллельно с судьей свой протокол и решение 

(определение, приговор) по делу, которые прилагаются к отчету практики;

- изучить порядок разрешения экономических и других споров, их специфику;

- изучить порядок подготовки дел к судебному заседанию;

- подготовить анализ практики рассмотрения определенной категории дел, 

соответствующей теме выпускной квалификационной работы.

При прохождении практики в государственных органах и органах местного 

самоуправления студент в соответствии с выбранной им темой выпускной 

квалификационной работы обязан:

- ознакомиться с характером и особенностями работы органа государственной 

власти или органа местного самоуправления;

- изучить структуру соответствующих органов и принципы взаимодействия 

различных отделов и подразделении;

- ознакомится со спецификой деятельности должностных лиц данного 

государственного органа, их основными и непосредственными обязанностями, изучить 

законодательную базу, регламентирующую деятельность органов, в которых студент 

проходит практику;

- изучить порядок взаимодействия представительного (законодательного) органа с 

исполнительным органом власти, принципы деления на комитеты и комиссии, порядок их 

взаимодействия, роли спикеров (председателей) и их заместителей;

- изучить порядок согласования и принятия управленческих решений;

- ознакомиться с инициацией законотворческого процесса и порядком прохождения 

чтений проектов, рассмотрения замечаний, слушаний в Российской Федерации;

- выработать навыки составления правовых актов, решений, положений, 

инструкций, гражданско-правовых документов.

При прохождении практики в адвокатуре студент в соответствии с выбранной им 

темой выпускной квалификационной работы обязан:

- изучить основные направления деятельности адвоката по подготовке гражданских 

и уголовных дел к судебному разбирательству;

- изучить особенности практической работы адвоката по гражданским (уголовным) 

делам в первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции;
8



- уметь составлять необходимую документацию при приеме адвокатского 

поручения (ордер, соглашение об оказании юридической помощи, ежегодную отчетность 

и т.п.);

- приобрести навыки в составлении исковых заявлений, апелляционных, 

кассационных и надзорных жалоб;

- присутствовать в судебных заседаниях, анализируя позицию адвоката по 

конкретному делу.

При прохождении практики в нотариальной конторе студент в соответствии с 

выбранной им темой выпускной квалификационной работы обязан:

- ознакомиться с деятельностью нотариуса;

- присутствовать на приеме граждан нотариусом;

- изучить порядок оформления гражданско-правовых сделок, требующих 

нотариального удостоверения;

- изучить порядок принятия документов на хранение;

- изучить правовые формы договоров, доверенностей, завещаний и т.п.

При прохождении практики в иных органах и организация перечень обязанностей 

студента формируется аналогичным образом применительно к положениям п. 6.1. 

настоящей Программы.

6.2. Студент при прохождении практики обязан:

полностью выполнять требования, предусмотренные программой и 

индивидуальным заданием производственной (преддипломной) практики;

подчиняться действующим в принимающей на практику организации правилам 

внутреннего трудового распорядка;

изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности;

нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 

ежедневно заполнять дневник практики;

представить письменный отчет о прохождении практики и характеристику с места 

практики;

сдать экзамен по производственной (преддипломной) практике в установленные

сроки.

6.3. Отчетными документами студента по практике являются:

1) дневник производственной (преддипломной) практики.

Дневник практики подписывается студентом и заверяется руководителем практики 

принимающей организации, форма дневника практики определяется Приложением 2;
9



2) отчет студента о прохождении производственной (преддипломной) практики.

Форма отчета определяется Приложением 3. Его объем - 4-6 страниц. Текст отчета

должен быть набран 14 кеглем, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал -  1,5. 

Отчет подписывается студентом, обязательно указывается дата его заполнения. Отчет по 

преддипломной практике должен соответствовать индивидуальному заданию.

Структура отчета по преддипломной практики:

- титульный лист

- выполненные в соответствии с п. 6.1. настоящего Положения виды работ, 

изученные документы.

- приобретенные умения и навыки.

- собранные материалы, информация для выпускной квалификационной работы.

- выводы и предложения.

3) характеристика на студента с места прохождения практики, выдаваемая 

руководителем практики в принимающей организации. Характеристика подписывается 

руководителем принимающей организации и заверяется печатью организации.

6.4. Формой контроля прохождения студентами производственной 

(преддипломной) практики является экзамен, который принимает научный руководитель. 

Экзамен состоит из проверки наличия и надлежащей формы отчетных документов, 

установленных п.6.1.-6.3. настоящей Программы, проверки приобретенных практических 

знаний, умений и навыков и степени выполнения индивидуального задания на практику 

путем устного собеседования.

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (преддипломной) практики.

7.1. В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен приобрести (развить, закрепить) следующие практические навыки, 

умения, общекультурные и профессиональные компетенции:

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону (ОК-6);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
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владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11);

способен неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской 

Федерации (ОПК-1);

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5);

способен повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10);

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12);

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13);

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать: структуру и компетенцию, полномочия, нормативные основы деятельности, 

правила делопроизводства и документооборота в органах, учреждениях и организациях, в 

которых обучающийся проходил практику.
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Уметь: применять действующее законодательство Российской Федерации;

анализировать правоприменительную практику; применять теоретические знания в 

профессиональной деятельности.

Владеть: навыками составления правовых документов, применения практических 

материалов для написания выпускной квалификационной работы и научно- 

исследовательской деятельности.

8. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики 

Структура практики

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 9 ЗЕТ (324

ч.) -  для дневного отделения, 1,5 ЗЕТ (54 ч.).

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды учебной 
работы

Формы текущего 
контроля

1. Подготовительный этап Собрание по 
практике.
Инструктаж по 
технике безопасности. 
Получение форм 
отчетных документов. 
Получение задания на 
практику

Получение 
заявления от 
студента о месте 
прохождения 
практики, 
получение задания 
на практику

2. Прохождение практики Выполнение 
требований учебной 
программы и инд. 
задания на практику

3. Анализ полученной 
информации
Подготовка отчета, дневника по 
практике и характеристики

Обработка и 
систематизация 
фактического 
материала,
наблюдений студента

Экзамен

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по производственной (преддипломной) практике

9.1. Производственная (преддипломная) практика оценивается руководителем 

практики -  научным руководителем выпускной квалификационной работы в ходе 

экзамена.

Экзамен по практике состоит из:
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-проверки и оценивания наличия и формы отчетных документов по практике;

- проверки приобретенных в ходе практики знаний, умений и навыков студента в 

ходе устного собеседования (защита практики).

9.2. Форма и содержание отчетных документов по практике (дневник, отчет, 

характеристика) должна соответствовать положениям раздела 6 настоящей Программы и 

Приложениям к ней.

Критерии оценки отчетных документов по производственной (преддипломной) 

практике. Максимально количество баллов -  60.

Отчетный документ Баллы Сформированные компетенции

Характеристика

-положительная;

-отрицательная;

-наличие замечаний, 

выявление недостатков в 

работе;

-соблюдение сроков 

прохождения практики; 

-соответствие

установленной форме, 

наличие реквизитов 

(подпись уполномоченного 

лица, печать).

0-10 ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-4

Отчет

-соответствие

установленному объему и 

форме;

-соответствие установлен

ному содержанию;

- соответствие заданию на 

практику;

полнота отражения 

проделанной работы, 

приобретенных знаний, 

умений, навыков;

0-20 ОК-6, ОК-11, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК- 

13
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наличие собранных 

материалов для выпускной 

квалификационной работы;

наличие собственных 

оценок, выводов, 

предложений.

Дневник

-соответствие

установленной форме, 

наличие реквизитов 

(подписей уполномоченного 

лица и печатей); 

-соответствие установлен

ному содержанию;

-полнота отражения 

проделанной работы, 

приобретенных знаний, 

умений, навыков в течение 

каждого дня;

-конкретность записей.

0-20 ОК-6, ОК-11, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК- 

13

Приложения

-наличие приложений; 

-соответствие материалов 

содержанию практики; 

-объем.

0-10 ОК-6, ОК-11, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК- 

13

9.3. Проверка приобретенных в ходе практики знаний, умений и навыков студента 

(защита практики) осуществляется в ходе устного собеседования по вопросам, 

изложенным в п.9.4, настоящей Программы.

Критерии оценки приобретенных в ходе практики знаний, умений и навыков 

студента (защита практики). Максимальное количество баллов -  40.
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Защита практики Баллы Формируемые

компетенции

устное собеседование 

преподавателя со студентом 

о существе прохождения 

практики, рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

студента о характере 

деятельности органа, 

организации, которые 

выступали базой практики, 

проверку навыков 

составления юридических 

документов и работы с 

источниками эмпирической 

информации по теме 

выпускной

квалификационной работы

0-40 ОК-6, ОК-11, ОПК-1, опк- 
5, ОПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК- 

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13

9.4. Примерный перечень вопросов для итогового собеседования

Для устного собеседования (защита практики) рекомендуется перечень вопросов, 

которые позволяют оценить объем знаний и умений, сформированных в ходе 

производственной (преддипломной) практики.

1. Назовите и кратко охарактеризуйте основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность органа, учреждения, организации, в котором Вы 

проходили практику.

2. Определите место конкретного подразделения (организации), в которой Вы 

проходили практику, в системе ведомственной иерархии (вышестоящий орган(ы), 

нижестоящие подразделения и т п ).

3. Охарактеризуйте компетенцию (характер деятельности) органа (организации), в 

которой Вы проходили практику.

4. Опишите служебный функционал Вашего непосредственного руководителя 

практики. Опишите обычные виды его профессиональной активности.
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5. Вспомните и опишите проблемную/сложную/неординарную правовую ситуацию, с 

которой руководитель Вашей практики или кто-то из сотрудников соответствующей 

организации столкнулся в период прохождения Вами практики.

6. Опишите характер выполняемой Вами деятельности в ходе практики. Поясните, 

чему новому/полезному Вы научились.

7. Возникали ли в ходе Вашей практической деятельности ситуации, когда Вы 

понимали, что полученных Вами в ходе обучения знаний и умений явно недостаточно? 

Опишите такую ситуацию. Укажите пробелы в знаниях/умениях.

8. Удалось ли Вам в ходе практики собрать эмпирический материал для написания 

выпускной работы бакалавра? Если да -  охарактеризуйте полученные данные. Если нет -  

укажите причины, по которым сбор эмпирического материала оказался невозможен?

Перечень вопросов для собеседования может быть изменен, уточнен или дополнен 

преподавателем самостоятельно.

9.5. Студент допускается к защите практики, если им по результатам оценивания 

отчетных документов набрано не менее 38 баллов. Защита практики считается 

состоявшейся, если студент набрал не менее 24 баллов. Баллы, набранные студентом по 

итогам оценивания отчетных документов, суммируются с баллами, набранными при 

защите практики. Если сумма баллов, набранных студентом, составляет 60 и более 

баллов, экзамен по практике считается сданным.

Шкала перевода баллов в оценки:

60-70 баллов -  «удовлетворительно»

71 -84 балла -  «хорошо»

85-100 баллов -  «отлично».

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной

(преддипломной) практики.

Рекомендуемые источники основной и дополнительной литературы 

Нормативные источники по системе и структуре, компетенции, формам 

деятельности органов, куда направляется на практику студент.

Дополнительная литература:

1. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов / М.С. 

Азаров, В.В. Астанин, И.С. Барзилова; сост. Е.Р. Российская. Москва: Проспект, 2010. 96 

с.

2. Гаухман Л. Д. Методико-теоретические основы подготовки научных и научно

педагогических кадров по уголовному праву. -  М.: ЮрИнфоР-Пресс, 2011.
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3. Жалинский А.Э. Введение в специальность "Юриспруденция". Профессиональная 

деятельность юриста. -  М.: Проспект, 2009.

4. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. -  М.: Дело, 

2001.-416 с.

5. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учеб. практ. Пособие. -  3-е изд. -  

М.: 2001.-272 с.

6. Юридическая техника. // Под редакцией Т. Я. Хабриевой, Н. А. Власенко. -  М.: 
Эксмо, 2010.

Интернет-ресурсы:

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx - сайт Конституционного суда Российской 

Федерации

http://www.vsrf.ru/ - сайт Верховного суда Российской Федерации 

http://www.genproc.gov.ru/ - сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

http://ombudsmanrf.ru/ - сайт Уполномоченного по правам человека в РФ 

http://www.prokuror.rostov.ru/ - Прокуратура Ростовской области 

http://www.rostoblsud.ru/court cstructure - Ростовский областной суд 

http://61.mvd.ru/ - ГУ МВД по России Ростовской области.
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Приложение 1.

Образец индивидуального задания на преддипломную практику

Индивидуальное задание 
на прохождение производственной (преддипломной) практики

студента_

(курс, отделение, Ф.И.О.)

Тема выпускной квалификационной работы:

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению во время прохождения 
производственной (преддипломной) практики:

Дата выдачи задания “______ ” ____________________________20___г.

Научный руководитель практики_________________  __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования 
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

Образец титульного листа дневника преддипломной практики

Кафедра_________________________________________________________________
Руководитель производственной (преддипломной) практики от
кафедры____________________________________________________________________
Руководитель практики в принимающей организации_________________________

ДНЕВНИК 
преддипломной практики

студента_____курса______________ отделения_________ ФИО_______________
Место прохождения практики___________________________________________
Срок практики____недель с «___»________ 20__г. по «___»________ 20 г.

1. Дневник работы студента
Дата Краткое содержание работы практиканта Подпись

руководителя

2. Индивидуальное задание по учебно-исследовательской работе

Дата Краткое содержание задания Отметка о 
выполнении
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Приложение 3
Образец оформления титульного листа отчета о прохождении практики

ОТЧЕТ
о прохождении производственной (преддипломной) практики

студента___курса_____________отделения
юридического факультета Южного федерального университета

ФИО

20



Приложение 4
Перечень органов, организаций, с которыми юридический факультет ЮФУ 

заключил договоры о предоставлении базы практики на 2014-2015 гг.

1. Адвокатская палата Ростовской области и относящиеся к ней адвокатские 

образования Ростовской области.

2. Следственное управление Следственного комитета РФ по РО и подведомственные 

ему отделы.

3. Арбитражный суд Ростовской области.

4. ГУ МВД РФ по Ростовской области и подведомственные ему отделы.

5. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

6. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области 

(для прохождения практики у мирового судьи).

7. Законодательное Собрание Ростовской области.

8. Управление судебного департамента в Ростовской области (для прохождения 

практики в районных судах г. Ростова-на-Дону и Ростовской области).

9. Контрольно-счетная палата Ростовской области.

10. Уполномоченный по правам человека в Ростовской области.

11. Администрация г. Ростова-на-Дону, администрации районов г. Ростова-на-Дону.

12. Южная транспортная прокуратура.

13. Прокуратура Ростовской области.

14. Управление федеральной службы судебных приставов по Ростовской области и 

подведомственные ему отделы.

15. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области.
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Приложение 5

Бланк оценивания преддипломной практики

Оценка представленных отчетных документов (допуск к экзамену)

Отчетный документ Диапазон
баллов

Баллы

Характеристика
-положительная;
-отрицательная;
-наличие замечаний, выявление недостатков в работе;
-соблюдение сроков прохождения практики;
-соответствие установленной форме, наличие реквизитов (подпись 
уполномоченного лица, печать).

0-10

Отчет
-соответствие установленному объему и форме;
-соответствие установлен-ному содержанию;
- соответствие заданию на практику;
- полнота отражения проделанной работы, приобретенных знаний, 
умений, навыков;
- наличие собранных материалов для выпускной квалификационной 
работы;
- наличие собственных оценок, выводов, предложений.

0-20

Дневник
-соответствие установленной форме, наличие реквизитов (подписей 
уполномоченного лица и печатей);
-соответствие установлен-ному содержанию;
-полнота отражения проделанной работы, приобретенных знаний, 
умений, навыков в течение каждого дня;
-конкретность записей.

0-20

Приложения
-наличие приложений;
-соответствие материалов содержанию практики; 
-объем

0-10

Итого 0-60

Студент допускается к защите практики, если им по результатам оценивания 
отчетных документов набрано не менее 38 баллов.
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Бланк итогового собеседования (защита практики)

№ Краткое содержание вопроса (содержание вопросов может быть 
уточнено/изменено/дополнено преподавателем)

Оценка 
ответа • 
в
баллах
(0-5)

1 Назовите и кратко охарактеризуйте основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность органа, учреждения, организации, в 
котором Вы проходили практику.

2 Определите место конкретного подразделения (организации), в которой Вы 
проходили практику, в системе ведомственной иерархии (вышестоящий 
орган(ы), нижестоящие подразделения и т п ).

3 Охарактеризуйте компетенцию (характер деятельности) органа 
(организации), в которой Вы проходили практику.

4 Опишите служебный функционал Вашего непосредственного руководителя 
практики. Опишите обычные виды его профессиональной активности.

5 Вспомните и опишите проблемную/сложную/неординарную правовую 
ситуацию, с которой руководитель Вашей практики или кто-то из 
сотрудников соответствующей организации столкнулся в период 
прохождения Вами практики.

6 Опишите характер выполняемой Вами деятельности в ходе практики. 
Поясните, чему новому/полезному Вы научились.

7 Возникали ли в ходе Вашей практической деятельности ситуации, когда Вы 
понимали, что полученных Вами в ходе обучения знаний и умений явно 
недостаточно? Опишите такую ситуацию. Укажите пробелы в 
знаниях/умениях.

8 Удалось ли Вам в ходе практики собрать эмпирический материал для 
написания выпускной работы бакалавра? Если да -  охарактеризуйте 
полученные данные. Если нет -  укажите причины, по которым сбор 
эмпирического материала оказался невозможен?

Итого
Защита практики считается состоявшейся, если студент набрал не менее 24 баллов. 
Баллы, набранные студентом по итогам оценивания отчетных документов, 
суммируются с баллами, набранными при защите практики. Если сумма баллов, 
набранных студентом, в сумме составляет 60 и более баллов, экзамен по практике 
считается сданным.

Итоговая оценка по практике _______  баллов
___________ оценка

Подпись преподавателя 
Дата
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